М униципальное задание
на оказание услуги предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 2015 г
№ 11
01.01.2015 г.

1.

Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №103 с углубленным изучением
иностранного языка Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.

Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

3.

Срок действия муниципального задания
С 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

РАЗДЕЛ I. М униципальные услуги
4._____ Общая информация о муниципальных услугах:
Номер расходного обязательства согласно Реестру расходных обязательств
ГО г. Уфа РБ

Наименование муниципальной услуги

РГ-А-2000,РГ-В-0100

Предоставление начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования. Постановление главы
Администрации ГО г.Уфа РБ от 30.12.2011 № 7872

5._____ Потребители муниципальной услуги:
Вид услуги

Наименование потребителей
2

1
Предоставление начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования

6.
Наименование показателя

1 ступень в том числе:

Дети в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 18 лет

Единица
измерения

Муниципальные услуги оказываемые на бесплатной
основе(Нормативные затраты (руб.))
2015

2016

2017

27755
55990
29945

27755
55990

27755

29945

29945

домашнее обучение

рублей

109853

109853

109853

бесплатно

1205

Реквизиты муниципального правового акта,
устанавливающего порядок определения
нормативных затрат

рублей
рублей

32040

32040

32040

коррекционные

рублей

66246

66246

66246

лицейские

рублей

34710

34710

34710

домашнее обучение

рублей

135489

135489

135489

рублей

общеобразовательные

рублей

35596

35596

35596

коррекционные

рублей

74762

74762

74762

лицейские

рублей

38663

38663

38663

домашнее обучение

рублей

161124

161124

161124

общеобразовательные

4

55990

общеобразовательные

Итого в том числе:

3

рублей
рублей
рублей
рублей

3 ступень в том числе:

Прогнозное
количество
потоебителей

Нормативные затраты и примерные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг:

общеобразовательные
коррекционные
лицейские

2 ступень в том числе:

Основа
предоставления
("бесплатная.

рублей
рублей

Постановление главы Администрации
городского округа город Уфа РБ
07.09.2011 № 5025,
Постановление Правительства РБ от
27.12.2013 № 633

от

коррекционные

рублей

лицейские

рублей

домашнее обучение

рублей

7,Объем оказываемой муниципальной услуги:
Наименование показателя

Единица
измерения

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя
2015

2016

2017

классы/дети

20/511

20/511

20/511

общеобразовательные

классы/дети

20/507

20/507

20/507

коррекционные

классы/дети

лицейские

классы/дети

домашнее обучение

классы/дети

/4

/4

/4

классы/дети

24/593

24/593

24/593

общеобразовательные

классы/дети

22/572

22/572

22/572

коррекционные

классы/дети

2/20

2/20

2/20

лицейские

классы/дети

домашнее обучение

классы/дети

/1

/1

/1

классы/дети

4/101

4/101

4/101

общеобразовательные

классы/дети

4/101

4/101

4/101

коррекционные

классы/дети

лицейские

классы/дети

домашнее обучение

классы/дети
классы/дети

48/1205

48/1205

48/1205

общеобразовательные

классы/дети

46/1180

46/1180

46/1180

коррекционные

классы/дети

2/20

2/20

2/20

лицейские

классы/дети
/5

/5

/5

1 ступень в том числе:

2 ступень в том числе:

3 ступень в том числе:

Итого в том числе:

домашнее обучение

рублей

ОШ-1

8.
8.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт качества предоставления
муниципальной услуги.

Порядок оказания услуг регламентирован законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом
Республики Башкортостан от 07.07.2013 г. № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», уставом учреждения.
8.2.
Наименование показателя
1

Средняя наполняемость классов

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

Единица
измерения

Методика
расчета

2

человек

Значение показателя
2015

2016

3

4

5

О/К, где Осреднегодовая
численность
обучающихся на
текущий
финансовый год; Кколичество классов в
Учреждении

25

25

2017

25

Источник информации
о значении показателя

ОШ-1

Доля обучающихся,
обеспеченных учебно
методическими комплектами

%

Количество обучающихся,
приходящихся на 1 компьютер

человек

Обеспеченность кадрами
(укомплектованность штатов)

%

Доля педагогических кадров с
высшим образованием от
общего количества
педагогических кадров

%

Уч/О* 100, где: Учколичество
обучающихся,
обеспеченных
учебно
методическими
комплектами; 0 среднегодовая
численность
обучающихся на
текущий
(Ьшшкоиып in ... '
О/Ко, где 0 среднегодовая
численность
обучающихся на
текущий
финансовый год; Коколичество
компьютеоов.
П/ПШ*100, где Пколичество
педагогов,
работающих в
учреждении; ПШ количество штатных
единиц работников
Р 1/Ро* 100, где Р1количество
педагогических
работников с
высшим
образование; Ро общее количество
педагогических
работников

100

100

100

21.9

14

14

100

100

100

штатное расписание.
Табель

87

87

87

РИК

Сан пин

Доля педагогических
работников, имеющих высшую
квалификационную категорию

%

Количество обучающихся на 1
учителя

человек

Доля выпускников, прошедших
государственную итоговую
аттестацию с первого раза

%

Охват обучающихся системой
дополнительного образования

%

Кат* 100/П, где Кат количество
педагогических
работников
прошедших
аттестацию; П общее количество
педагогов в
Учпежлении
О/П, где О среднегодовая
численность
обучающихся на
текущий
финансовый год; Побщее количество
педагогов в
Учоежлении
Вп*100/В, где общее количество
выпускников,
сдавших экзамены;
Вп - количество
выпускников,
подтаердивших
годовые оценки на
государственной
(итоговой)
1 lu ll'llll'
Дд/До*100, где: Дддети, которые
занимаются
дополнительных
кружках ; До - общее
количество детей

43

43

43

РИК

15.4

17

17

ОШ-1

100

100

100

итоги ГИА и ЕГЭ

69.7

80

80

ОШ-1

Наличие органа детского
самоуправления

да

да

да

Положение о
сомоуправлении
учащихся

Отсутствие предписаний
контролирующих органов по
вопросам качества образования

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Сан пин

100

100

100

анкетирование

Доля родителей (законных
представителей) обучающихся,
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги

%

Кпо*100/К, где Кпо
количество
положительных
отзывов родителей;
К - общее
количество
родителей

9.
9.1.

Порядок оказания муниципальной услуги.

Действующ ие нормативно-правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента
предоставления муниципальной услуги.

Порядок оказания услуг регламентирован законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом
Республики Башкортостан от 07.07.2013 г. № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», уставом учреждения.
9.2.Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
Предоставление начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования

Дети в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 18 лет

бесплатно

1205

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
Частота обновления информации
Способ размещаемой (доводимой) информации
Способ информирования

3

1

2

Размещение информации о муниципальной услуге
в сети "Интернет" на сайте учреждения

httD://103school. ucoz.com /

Наличие работающего пункта электронной почты

Schooll03-ufa (a5vandex.ru

По мере внесения изменений

По мере поступления обращений

РАЗДЕЛ II. Общие положения для муниципальных услуг и работ
10. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
1
1.Внутренний контроль:
-оперативный контроль;
-контроль по итогам года;
2. Внешний контроль:
Соответствие материально-технических, гигиенических др. условий

Мониторинг основных показателей работы за год по выполнению
муниципального задания

Локальный правовой акт
2
Приказ по Учреждению
Акты готовности к учебному году,
акты и предписания надзорных

Периодичность
контрольных
мероприятий

Органы, осуществляющие
контроль за оказанием
муниципальных услуг

4
3
В соответствии с
Администрация
планом проверки внутри
учреждения
учреждения
1 раз в год

Комиссия

Постановление главы Администрации 1 раз в год, по мере
городского округа город Уфа от 10 мая поступления отчетности
Управление образования
2011 г. N2732
о выполнении
муниципального задания

Проведение проверок по фактам обращения граждан

Приказ по Управлению образования

Плановые и оперативные проверки финансово хозяйственной
деятельности

Приказ по Управлению образования

По мере поступления
обращений
В соответствии с
планом проверки

Управление образования
Управление образования

10.1 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
10.1.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период

Объемы оказываемой муниципальной услуги

человек

Количество обучающихся

Качество оказываемой муниципальной услуги

Средняя наполняемость классов
Доля обучающихся, обеспеченных учебно-методическими комплектами
Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер
Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов)
Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего
количества педагогических кадров
Доля педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
Количество обучающихся на 1 учителя
Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию
с первого раза
Охват обучающихся системой дополнительного образования
Наличие органа детского самоуправления
Отсутствие предписаний контролирующих органов по вопросам
качества образования
Доля родителей (законных представителей) обучающихся,
удовлетворенных качеством предоставляемой услуги

Фактическое значение
за отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

т

10.1.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 01 февраля
11. Основание для отказа, приостановления, досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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